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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. На современном этапе развития об-
щества происходят существенные трансформации мировоззренческих основа-
ний, связанных с отнощением к наследию. Сегодня признана историко-
культурная значимость достижений человечества в освоении природных ресур-
сов планеты, обеспечивших непрерывное развитие цивилизации. В связи с чем 
в диссертационной работе поставлена актуальная научная задача, состоящая в 
анализе опыта конструктивного участия музеев в сохранении и популяризации 
таких общественно важных событий, как открытие новых месторождений угля, 
разработка уникальных технологий его добычи, профессиональные подвиги 
горняков и установление памятных дат, связанных с одной из важных сфер че-
ловеческой деятельности - угледобычей. 

Осознание интереса общества к наследию угольной отрасли, отдельные 
предметы и объекты которой обладают значительным реликвийным смыслом, 
доказано посредством создания специальных музеев и экспозиций, документи-
рующих и транслирующих историю угольной науки и техники (угольной от-
расли). За годы функционирования этих музеев в разных странах мира ими был 
накоплен определенный массив наследия человечества, колоссальный практи-
ческий опыт, который нуждается в теоретическом осмыслении на современном 
уровне культурологического знания. В отечественной музеологии возникла 
необходимость исследования мировых, национальных и региональных тенден-
ций актуализации наследия угольной отрасли, в выявлении закономерностей и 
особенностей этого процесса в музейной практике Кемеровской области — од-
ного из крупных отечественных угольных регионов. Это позволит ученым и 
практикам музейного дела России, перед которыми стоят задачи поиска новых 
подходов к освоению разнообразных пластов наследия, включить памятники 
угольной отрасли в актуальную культуру цивилизационного ландшафта третье-
го тысячелетия с целью сохранения истории углепромышленных территорий, 
популяризации научно-технических достижений процесса угледобычи, воспи-
тания экологической культуры в области недропользования. 

Недостаточная степень разработанности отечественной музеологией во-
просов сохранения и использования историко-культурного наследия угольной 
отрасли, отсутствие теоретического обоснования необходимости его актуали-
зации не позволяют практическому музееведению своевременно осуществлять 
его музеефикацию, что приводит к утрате значимой части наследия угледобы-
вающих регионов. 

Степень разработанности проблемы. Комплексный анализ музеев - хра-
нителей и трансляторов историко-культурного наследия угольной отрасли - до 
настоящего времени не являлся предметом специального исследования. От-
дельные аспекты теоретических и практических вопросов, связанных с пробле-
мами актуализации наследия, нашли отражение в ряде научных публикаций. В 
связи с тем, что представленная диссертационная работа проведена на стыке 



культурологии, музееведения и истории науки и техники, целесообразно систе-
матизировать имеющуюся литературу по группам. 

К первой группе относятся исследования в области культурологии. Труды 
Д.С. Лихачева раскрывают тесную взаимосвязь культуры и экологии, от сораз-
мерности развития которых зависит будущее человечества. Работы 
В.Ю. Дукельского, З.А. Бонами, М.С. Кагана, С.Н. Иконниковой, 
A.A. Сундиевой, О.С. Сапанжи, E.H. Мастеницы формируют и обосновывают 
понимание музея как культурного феномена. Проблемы методологии музеоло-
гии как развивающейся науки анализирует О.С. Сапанжа, приходя к выводу о 
том, что приоритетным должен стать культурологический подход, рассматри-
вающий музей как элемент культуры. Обобщая и систематизируя эмпириче-
ский материал, исследования В.В. Кавецкой, Л.С. Именновой формируют пред-
ставление о том, что культуросозидающий потенциал музея не исчерпывается 
музейной коллекцией, крайне важной является задача музея донести до посети-
теля общественно значимые ценности. В трудах Э.А. Шулеповой, 
Ю.Э. Комлева раскрывается сущность музея как культурного центра регио-
нального пространства, в котором носители разных систем знаний, идеалов и 
устремлений способны духовно объединяться. Работы Ю.А. Веденина, 
n .M. Шульгина доказывают основные положения современной концепции ис-
пользования культурного наследия в качестве фундамента формирования об-
щественных процессов и устойчивого развития цивилизации. 

Вторую группу, в которой можно выделить четыре подгруппы, представ-
ляют исследования, раскрывающие вопросы истории и теории музейного дела. 

Первую подгруппу составляют работы, освещающие вопросы истории му-
зейного дела, особенности концептуального развития отечественной культур-
ной традиции, влияние государственной политики на музейное дело в разные 
периоды. Они представлены публикациями В.В. Хохлова, Г.А. Кузиной, 
Т.Ю. Юреневой, а также рассмотрены в коллективной монофафии «Музейное 
дело России». Исследования К.А. Кабанова, О.Н. Труевцевой, H.A. Томилова, 
О.Н. Шелегиной посвящены вопросам историографии музейного дела Сибири, 
в них дается анализ формирования и функционирования музеев в 
Х1Х-начале XXI вв., раскрывается их значение как интеллектуально-
культурных центров. Отдельные аспекты развития территориальных и ведом-
ственных музейных сетей отражены в работах Е.А. Воронцовой, 
Е.Г. Морозовой, А.Е. Мурзинцевой, В.А. Ламина, H.A. Белоусовой. 

Ко второй подгруппе относятся публикации, характеризующие региональ-
ный аспект истории музеев Кемеровской области, специфику формирования 
социокультурного пространства в условиях приоритета угольной отрасли, та-
ких авторов как А.И. Мартынов, В.И. Бедин, Н.С. Бледнова, Л.Ф. Кузнецова, 
H.A. Шелепова. Становление музеев разных видов, профилей и ведомств отра-
жено в трудах В.М. Кимеева, статьях Н.И. Федоровой, Ю.С. Надлера, 
Л.З. Боголеповой. 



в третьей подгруппе объединены работы Д.А. Равикович, A.M. Кулемзина, 
В.Ю. Дукельского, раскрывающие теоретические вопросы ^^yзeoлoгии, рас-
сматривающие музей как учреждение культуры, особенности его социальных 
функщ1Й с учетом региональной специфики. Вопросам профессионального 
языка формирующейся музейной науки посвящены статьи М.Е. Кулешовой, 
Т.Г. Богомазовой, A.A. Сундиевой. Критерии классификационных признаков и 
сложности их дифференциации раскрыты в трудах М.Б. Гнедовского, Д.А. Ра-
викович, Е.А. Воронцовой, М.Е. Каулен, Т.Ю. Юреневой, И.В. Чувиловой, а 
также в разделе монографии «Музейное дело России». 

К четвертой подфуппе относятся труды Г. Риккерта, С.Ю. Первых, 
E.H. Мастеницы, Э.А. Шулеповой, A.B. Шухобродского, затрагивающие теоре-
тические вопросы развития и содержания основных понятий, относящихся к 
проблеме историко-культурного наследия. Публикации М.В. Логиновой, 
Ю.М. Федорова раскрывают сущность понятия «актуализация» по отношению 
к наследию, интерпретация которого в музее подразумевает объективирование 
ценностей, созданных в прошлых культурах, для их освоения субъектом в но-
вом культуротворческом контексте. Дефиниция «историко-культурное насле-
дие» на современном этапе претерпевает значительные трансформации, о чем 
свидетельствуют работы М.Е. Кулешовой, Т.Г. Мироновой, М.Е. Каулен, 
E.H. Мастеницы, Э.А. Шулеповой, Т.С. Курьяновой. Исследования 
A.M. Кулемзина детализируют основное звено наследия — памятника истории и 
культуры, определяют его свойства, отличия подлинника от копии, значение в 
культуре, функции в обществе. Проблемы нормативного регулирования музей-
ного дела России и несовершенство законодательства Российской Федерации о 
культуре глубоко проанализированы К.Е. Рыбаком, конкретизирующим наибо-
лее актуальные направления правотворчества музейной сферы, в частности, в 
отнощении правовой формализации таких определений, как «музей», «культур-
ные ценности», «культурное наследие». 

Просматриваемая в работах данной группы исследователей взаимосвязь и 
взаимообусловленность понятий, относящихся к проблеме историко-
культурного наследия, переосмысление и трансформация их значения на со-
временном этапе позволили обнаружить новые смысловые оттенки, увидеть 
перспективы выявления и включения новых фрагментов общемирового насле-
дия в современную культуру. 

Третья группа, состоящая из трех подгрупп, включает исследования в об-
ласти практического музееведения. 

Первую подгруппу составляют работы Ф.И. Шмита, A.A. Куреныщева, 
Л.И. Скрипкиной, Л.М. Шляхтиной, E.H. Мастеницы, рассматривающие раз-
лшные аспекты экспозиционной деятельности. Коммуникативные особенности 
научных музеев отражены в публикациях зарубежных авторов Ф. Дюбе, 
А.Л. Стейгана, Б. Блаша, в отечественных исследованиях И.В. Сальниковой и 
авторов коллективной монофафии «Музеи СО РАН». Музей как образователь-
ное и воспитательное учреждение характеризует М.Ю. Юхневич, выявляя его 



роль в школьном и дополнительном образовании. Дополнением к данной под-
фуппе работ являются публикации В.В. Хохлова и И.В. Пуликовой, где отра-
жены особенности функционирования общественных и корпоративных музеев. 

Ко второй подфуппе относятся труды Е.К. Дмитриевой, В.М. Кимеева, 
М.Е. Каулен, H.A. Никитиной, A.A. Никифоровой, Е.Я. Кальницкой, раскрыва-
ющие специфические особенности практических приемов музеефикации раз-
ных видов наследия. Эти исследования доказывают, что музеефикация-
наиболее эффективный способ актуализации наследия. 

Третью подгруппу составляют публикации, освещающие отдельные аспек-
ты деятельности отечественных технических музеев. Особенности экспозици-
онных решений собраний технического профиля рассмотрены 
Ю.С. Карабасовым, П.И. Черноусовым, H.A. Коротченко, история формирова-
ния и научный потенциал коллекций горного профиля, включающих памятники 
и объекты наследия угольной отрасли, рассмотрены Л.М. Кожиной, 
В.М. Родионовой, И.М. Мининой. Дополнением к данной подгруппе является 
публикация Н.В. Писаревской, Л.С. Ильясовой, посвященная разнообразию 
транслируемых отраслей техники в зарубежных музеях и особенностям демон-
страции технологических процессов. 

Четвертую грутту составляют исследования ученых в области сохране-
ния, изучения и трансляции промышленного наследия, которые являются 
наиболее важными для решения задач, поставленных в данной диссертации. 

В общем виде трактовка понятия «памятник индустриального наследия» 
приводится в работах Г.Г. Григоряна, акцентирующего внимание не только на 
материальной, но и духовно-нравственной составляющей. При этом автор 
предлагает обе составляющие считать равнозначными. 

В работах В.Н. Попова, A.A. Рожкова, В.Д. Груня, А.В Черни, 
A.B. Агапова рассмотрен опыт реструктуризации угольной отрасли в зарубеж-
ных странах, где определённые социально-экономические преобразования по-
служили фактором формирования потребности музеефикации горно-угольного 
наследия. 

Вопросы изучения и использования индустриального наследия Урала рас-
смотрены в публикациях В.В. Запария. 

Проблема актуализации и презентации материального наследия индустри-
альной эпохи, расцениваемого как документальное доказательство особенности 
этого исторического периода, освещена в публикациях E.H. Мастеницы и 
Е.Б. Медведевой. 

Теме регионального наследия угольной отрасли Кемеровской области по-
священо незначительное количество работ. Некоторые аспекты выявления цен-
ности памятников угольной промышленности, расположенных на территории 
открытого в 1991 г. Музея-заповедника «Красная Горка» (г. Кемерово), спосо-
бы их актуализации представлены в статьях A.B. Зыкова, Ю.С. Зюськова, 
H.A. Шелеповой. Анализ презентации наследия угольной промышленности в 



выставочной деятельности Кемеровского областного краеведческого музея дан 
в публикации Т.Д. Черновой. 

К пятой группе следует отнести исследования по истории горного дела и, в 
частности, угледобычи, представлению наследия которой в музейном деле по-
священа данная диссертация. 

История открытия отечественных угольных бассейнов, зарождения уголь-
ной промышленности в центральных районах России и на Урале в досоветский 
период отражена в работах И. Германа, В.Э. Дена, А.Н. Митинского, 
И.Х. Озерова, М. Пригоровского, З.Г. Карпенко. Развитию угольной отрасли в 
советский период посвящены труды Г.В. Сурмило, Н.М. Покровского, 
A.B. Горицкого, Б.С. Шестова, И.В. Аксенова, П.И. Дубовского, В.И. Иванова, 
A.C. Московского, К.А. Заболотской и др. 

Этапы развития угледобычи в зарубежных странах охарактеризованы 
А.К. Матвеевым, А.Ю. Саховалером, E.H. Черных, М.А. Юсимом и рассмотре-
ны в коллективном научном труде «История развития горного дела». 

Анализ реструктуризации угольной отрасли России 
(1994 г.-нач. XXI века) представлен в работах А.В.Дементьева, 
А.Э. Конторовича, A.A. Рожкова, А.Е. Агапова, В.Д. Груня, A.A. Брязгина. 
Привлечение данных публикаций позволило выявить историко-культурный по-
тенциал наследия угольной отрасли, провести сравнительный анализ зарубеж-
ного и отечественного опыта актуализации его материальной составляющей 
при проведении аналогичных преобразований в разных странах. 

Работы Е.А. Кривошеевой, Б.А. Теодоровича, монофафии «Угольная про-
мышленность Кузбасса. 1721-1996» и «История Кузбасса» раскрывают инду-
стриальную специфику края, представляя шахтерский труд в качестве базиса 
региональной идентичности и способствуют обоснованию необходимости ак-
туализации наследия угольной отрасли. 

Анализ исследований показывает, что на современном этапе накоплен зна-
чительный массив публикаций, освещающих различные аспекты сохранения и 
популяризации наследия угольной отрасли, опыт работы отечественных и зару-
бежных музеев в этой области. Вместе с тем отсутствует обобщающее исследо-
вание, учитывающее региональную специфику деятельности музеев Кемеров-
ской области по актуализации горно-угольного наследия. 

Источниковая база исследования представлена источниками четырех 
типов, связанных со способами кодирования в них информации: письменными, 
изобразительными, вещественными и электронными. Приоритетная роль при-
надлежит письменным источникам, среди которых нормативно-правовые до-
кументы, делопроизводственные и статистические материалы Государственно-
го казенного учреждения Государственного архива Кемеровской области (ГКУ 
КО ГАКО, г. Кемерово), ведомственных музеев крупнейших угледобьшающих 
компаний Кемеровской области ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» (г. Кемерово, 
п. Бачатский, п. Кедровский) и ОАО «СУЭК-Кузбасс» (г. Ленинск-Кузнецкий), 
а также Музея угля Института угля Сибирского отделения Российской акаде-



мии наук (Музея угля ИУ СО РАН, г. Кемерово). Из нормативно-правовых до-
кументов, регулирующих основополагающие стороны общественной и госу-
дарственной жизни, касающихся различных направлений деятельности музеев, 
были использованы общегосударственные (законы, постановления правитель-
ства, указы, инструкции) и ведомственные (Устав РАН, инструкции, ГОСТы). 

Изученные архивные материалы официально-документального характера, 
содержащиеся в фондах Государственного казенного учреждения Государ-
ственного архива Кемеровской области (Ф. Р-100 «Правление угольных копей 
Западной Сибири (Сибуголь)», Ф. Р-555 «Областное отделение Всероссийского 
общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК)», Ф. Р-1088 
«Государственное учреждение культуры «Кемеровский областной краеведче-
ский музей» Департамента культуры АКО»), репрезентативно представляют ре-
гиональный компонент настоящего исследования, а также содержат важные 
сведения, характеризующие общегосударственные тенденции взаимоотноше-
ний музеев и различных политико-административных структур. 

Делопроизводственные материалы ГКУ КО ГАКО отражают особенности 
формирования музейной практики сохранения и трансляции наследия угольной 
отрасли, развития музейной сети Кемеровской области. Они представлены сле-
дующими группами документации: разного рода отчетами, перепиской Запад-
но-Сибирского Общества по изучению производительных сил Сибири (ОИС) 
(1929-1930 гг.), Щегловского отделения ОИС (1930-1931 гг.), Западно-
Сибирского Бюро краеведения (1929-1930 гг.). Кемеровского краеведческого 
музея (1930-1981 гг.). Сталинского (позднее Новокузнецкого) краеведческого 
музея (1944, 1945, 1955 гг.); постановлен1ими, директивными распоряжениями 
различных учреждений, регулирующих деятельность музеев, в том числе Му-
зейного отдела Народного комиссариата просвещения РСФСР (1935-1936 гг.). 
Сектора науки Народного комиссариата просвещения РСФСР (1935 г.), Поли-
тико-просветительского сектора Краевого отдела народного образования 
(1935 г.); документацией внутреннего характера - планами работы отделов му-
зеев, научных сотрудников Кемеровского краеведческого музея, членов Об-
ластного отделения ВООПИК (1970-1996 гг.). 

В ведомственных музеях Кемеровской области (Музее угля ИУ СО РАН и 
пяти музеях угледобывающих предприятий Кузбасса) автором изучена дело-
производственная документация в виде отчетов, тематико-экспозиционных 
планов, инвентарных книг поступлений. Исследованные материалы дают воз-
можность воссоздать историю формирования музеев, специфику реализации 
ими различных направлений работы, способствуют определению их роли в 
структуре учреждения и показывают вклад в сохранение и презентацию насле-
дия угольной отрасли. Отдельно изучены эпистолярные материалы (книги от-
зывов), с помощью которых автор анализировал динамику активности работы 
музеев с посетителями и некоторые аспекты экспозиционно-выставочной рабо-
ты. 



Статистические материалы, использованные в работе, представлены 
справками о составе и объеме музейных фондов, численности штатов, количе-
стве выставок и посетителей в разные отчетные периоды из архивов исследуе-
мых ведомственных музеев и ГКУ КО ГАКО. К подобным материалам отно-
сятся издания, содержащие сведения о структуре промышленности, количестве 
ее объектов, природных ресурсах, об ученых Сибирского отделения РАН, куль-
туре в стране и регионе. 

Некоторые архивные документы ГКУ КО ГАКО и документы ведомствен-
ных музеев впервые вводятся автором в научный оборот. Часть сведений по за-
рубежным музеям горно-угольного профиля получена автором в архиве Музея 
угля ИУ СО РАН, куда 01га были переданы член-корр. РАН, директором Ин-
ститута угля и углехимии СО РАН Г.И. Грицко в 1998 г. 

Информация об истории и деятельности ведомственных музеев Кемеров-
ской области была дополнена диссертантом с помощью интервьюирования, 
что позволило выявить детали, которые не удалось обнаружить в фондах и ар-
хивах ведомственных музеев. Некоторые сведения о деятельности зарубежных 
музеев по сохранению наследия угольной отрасли автор получил при интервь-
юировании сотрудников Института угля СО РАН. 

К письменным источникам, широко использованным автором в исследова-
нии, относятся материалы периодической печати, справочные, публицистиче-
ские, музеографические (буклеты, путеводители) издания. 

Материалы периодической печати представлены газетами («Кузбасс», 
«Наука в Сибири», «Горняк», «Кедровский угольный разрез»), освещающими 
факты истории и деятельности музеев, отраслевыми журналами по угольной 
проблематике («Уголь», «Уголь Кузбасса», «Сибирский уголь в XXI веке», 
«Горный журнал»), рассматривающими вопросы сохранения наследия угольной 
отрасли. 

Автором в процессе исследования активно использовались электронные 
источники. Изучены такие Интернет-ресурсы, как сайты зарубежных, россий-
ских и региональных музеев Кемеровской области. Данньи"! вид источников со-
держит сведения о специфике деятельности отечественных и зарубежных музе-
ев в сфере сохранения и презентации историко-культурного наследия угольной 
отрасли. Анализ электронных ресурсов позволил выявить формы популяриза-
ции горно-угольного наследия в виртуальной коммуникативной среде. Были 
привлечены материалы электронных архивов газет, информационно-новостных 
профамм, ресурсы ЭБС «КнигаФонд», электронные публикации научных ста-
тей, электронной экспозиции Музея угля ИУ СО РАН. 

Изобразительные источники настоящего исследования представлены в ос-
новном фотоматериалами, отражающими структуру экспозиций, состав экспо-
зиционных комплексов, содержание коллекций и фиксирующие отдельные 
предметы музейных собраний, кроме того, включают видеоархив Музея угля 
ИУ СО РАН. Совокупность данных материалов позволяет проанализировать 
принципиальные решения построения экспозиций, организацию выставок в ис-



следуемых музеях, особенности способов трансляции горно-угольного насле-
дия. 

Вещественными источниками данного исследования явились музейные 
предметы фондовых собраний Музея угля Института угля СО РАН и пяти ве-
домственных музеев угледобывающих компаний Кемеровской области. Пре-
имущественно их составили коллекции образцов углей и вмещающих пород, 
макеты способов добычи угля (подземного и открытого), модели угледобыва-
ющей техники, инструменты и контрольно-измерительные приборы разных по-
колений, образцы форменной одежды горняков различного ранга и назначения 
(повседневная и парадная), вещи мемориального значения. 

Совокупность использованных источников, существенная часть которых 
впервые вводится в научный оборот, позволяет решить круг поставленных в 
диссертации задач. 

Объект исследования — историко-культурное наследие угольной отрасли. 
Предмет исследования - музейные формы актуализации историко-

культурного наследия угольной отрасли. 
Цель диссертационной работы заключается в изучении и систематизации 

опыта работы музеев по активизации социокультурной роли объектов наследия 
угольной отрасли. 

В соответствии с поставленной целью в работе решаются следующие 
задачи: 

- проанализировать сущность понятия «историко-культурное наследие 
угольной отрасли» и обосновать его структуру; 

- рассмотреть тенденции и формы актуализации историко-культурного 
наследия угольной отрасли в практике зарубежных и отечественных музеев; 

- охарактеризовать специфику развития музеев Кемеровской области как 
центров сохранения историко-культурного наследия угольной отрасли в усло-
виях формирования углепромышленного комплекса; 

- выявить формы актуализации наследия угольной отрасли в ведомствен-
ных музеях Кемеровской области. 

Методология н методы исследования. Методологическую основу иссле-
дования составили теоретические положения о взаимосвязи и взаимозависимо-
сти между отдельными областями культуры, необходимости их равномерного 
развития в обществе (Д.С. Лихачев, С.Н. Иконникова, Ю.А. Веденин, 
n .M. Шульгин); концептуальные положения о представлении культуры как ме-
ханизме социального наследования, культуры как системы хранения и передачи 
информации (М.С. Каган, З.А. Бонами, В.Ю. Дукельский), использующей соци-
альные функции музея в качестве инструмента в осуществлении процесса 
наследования (О.С. Сапанжа, E.H. Мастеница). Музейная деятельность по 
включению историко-культурного наследия в современную культуру рассмат-
ривается с позиций необходимости актуализации широкого спектра его объек-
тов, формирующих достоверное представление о целостности мирового куль-
турного наследия (М.Е. Каулен, E.H. Мастеница, A.B. Любичанковский). Мето-
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дологически значимыми стали труды Ф.И. Шмита, М.Е. Каулен, 
Э.А. Шулеповой, рассматривающие музеефикацию как наиболее оптимальный 
способ актуализации и сохранения разнообразных видов наследия, и исследо-
вания A.M. Кулемзина, раскрывающие сущность и значение историко-
культурного памятника и памятникоохранительной деятельности в формирова-
нии духовности общества. Пр1юритетным в исследовании является культуроло-
гический подход к изучению проблемы освоения наследия и развития музей-
ных форм его сохранения, а также теоретико-методологические подходы, рас-
сматривающие музей как специфический социокультурный институт хранения, 
интерпретации и трансляции предметных форм культуры. 

Системный метод позволил рассматривать музейную практику актуализа-
ции горно-угольного наследия как элемент культуры, составляющую системно-
го явления - развитие отечественной и зарубежной музейной сферы. Метод 
терминологического анализа дефиниций использовался для характеристики по-
нятийно-терминологического аппарата в области музееведения и выявления 
сущности базовых понятий, используемых в работе: «историко-культурное 
наследие», «памятник истории и культуры», «актуализация», «музеефикация», 
«историко-культурное наследие угольной отрасли». Введение в технологию ис-
следования хронологического метода явилось целесообразным и эффективным 
при изучении развития музеев Кемеровской области в исторической динамике. 
Сравнительно-исторический метод позволил выявить закономерности и осо-
бенности развития практики сохранения и трансляции горно-угольного насле-
дия в отечественном и зарубежном музейном деле, способствовал познанию ис-
торических этапов данного явления, определению тенденций актуализации ис-
следуемого наследия. Структурно-функциональный метод применялся при 
определении основных характеристик музеев, включающих в свою практику 
сохранение и использование историко-культурного наследия угольной отрасли, 
а именно - при анализе классификационных признаков, социальных функций, 
категорий посетителей. Обобщение и систематизация различных музейных 
форм актуализации наследия угольной отрасли осуществлялись на основе ти-
пологического метода. Социологические методы (интервьюирование) применя-
лись к организаторам и сотрудникам ведомственных музеев Кемеровской обла-
сти, имеющим отнощенне к угольной отрасли, с целью более полного анализа 
их деятельности, современного состояния, масштаба включенности в регио-
нальное социокультурное пространство. Таким образом, методика исследова-
ния носит комплексный характер. 

Хронологические рамки охватывают период конца 1920-х-2011 гг. 
Нижняя временная граница обусловлена появлением первых музеев в Кузбассе, 
в собраниях которых начиналось комплектование коллекций по истории зарож-
дения угольной отрасли. Верхняя граница обоснована последними отчетными 
данными, характеризующими деятельность ведомственных музеев Кемеров-
ской области по сохранению историко-культурного наследия угольной отрасли. 
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Территориальные рамки исследования охватывают пространство в со-
временных фаницах Кемеровской области и обусловлены углепромышленной 
спецификой развития региона, оказавшей влияние на характер формирования 
музейных собраний с момента возникновения первых музеев в Кузбассе. 

Научная новизна исследования: 
- впервые эксплицировано понятие «историко-культурное наследие уголь-

ной отрасли» как совокупность уникальных особенностей научно-технических 
достижений угольной отрасли, истории развития всех составляющих ее инфра-
структуру практических видов деятельности, мемориальной и гуманитарной 
сфер, представляющих значимый социокультурный опыт угледобывающих ре-
гионов. В структуре выявленного горно-угольного наследия выделено и обос-
новано материальное (движимое и недвижимое) и нематериальное наследие; 

- проанализирован опыт зарубежных и отечественных музеев в области со-
хранения и презентации историко-культурного наследия угольной отрасли в 
соответствии с общественно-политическими, экономическими, социокультур-
ными процессами и выявлены тенденции актуализации данного наследия в ис-
торической динамике и на современном этапе; 

- раскрыта особенность историко-культурного развития музеев Кемеров-
ской области под влиянием углепромышленного экономического развития, 
обусловившего характер документирования и накопления материального 
наследия угольной отрасли в фондовых собраниях региональной музейной 
сети; 

- охарактеризованы основные направления и формы деятельности по со-
хранению различных компонентов историко-культурного горно-угольного 
наследия в ведомственных музеях Кемеровской области, относящихся к уголь-
ной отрасли и имеющих разную специфику документирования; 

- введены в научный оборот ранее не изученные архивные документы, ма-
териалы музеев, характеризующие историко-культурное наследие угольной от-
расли и деятельность в отношении его актуализации. 

Теоретическая значимость исследования. Данная диссертационная ра-
бота расширяет знания в области истории и теории музееведения: впервые рас-
крыта сущность понятия «историко-культурное наследие угольной отрасли» и 
обоснована необходимость его актуализации на современном этапе; выявлены 
предпосылки появления музеев, документирующих историю угольной отрасли, 
показаны их отличительные особенности в разных социокультурных простран-
ствах; проведены анализ, систематизация и обобщение опыта музейной дея-
тельности по сохранению и использованию горно-угольного наследия в музеях 
России и зарубежья; систематизированы и представлены классификационные 
фуппы, выявлены музейные формы сохранения и презентации наследия уголь-
ной отрасли; определены актуальность, проблемы и перспективы развития му-
зейной деятельности по сохранению данного наследия на современном этапе. 
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Практическая значимость диссертацни. Результаты исследования могут 
найти применение: 

- в подготовке монографии, профильных курсов по культурологии и му-
зеологии, учебных программ, спецкурсов по краеведению и истории культуры в 
образовательных учреждениях различного уровня; 

- введенные автором впервые в научный оборот архивные материалы поз-
воляют внести коррективы и дополнения в историю развития музейного дела 
Кемеровской области; 

- диссертация представляет интерес для краеведческих, научно-
технических, естественнонаучных, а также ведомственных музеев угледобыва-
ющих предприятий, так как расширяет рамки познания в области регионально-
го краеведения, дополняет представления об истории развития техники и тех-
нологий угледобычи, углубляет специфические знания об угле; 

- систематизированньп! опыт музейной деятельности по сохранению и ис-
пользованию историко-культурного наследия угольной отрасли может быть 
учтен на современном этапе при музеефикации исторически значимых объек-
тов угольной отрасли (шахт, рудников), закрытых в процессе реструктуриза-
ции, а также при создании коллекционных музеев горно-угольного профиля. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Масштабные трансформации социокультурного пространства угледобы-

вающих регионов, связанные с мировым процессом реструктуризации угольной 
отрасли во второй половине XX века, привели к осознанию историко-
культурной значимости объектов наследия угольной науки и промышленности. 
Данные процессы способствовали выделению в массиве культурного наследия 
отдельного вида - историко-культурного наследия угольной отрасли, имеюще-
го определенную структуру, конкретные параметры (содержательные, хроноло-
гические, территориальные), и сформировали потребность социума в разных 
формах его актуализации, в том числе посредством музеефикации. 

2. Музеи — хранители и трансляторы горно-угольного наследия стали ис-
точником пополнения и развития музейной сферы. Музеефикация наследия 
угольной отрасли во второй половине XX века в странах Европы и США опре-
делила появление отдельной профильной (горно-угольной) группы музеев 
(коллекционных, ансамблевых и средовых). В условиях российской действи-
тельности формирование музеев, фрагментарно транслирующих наследие 
угольной отрасли, было обусловлено потребностью его документирования в 
формах, актуальных для конкретного периода: горные коллекции естественно-
научных и научно-технических музеев (XVIII - сер. XIX вв.); фонды историче-
ских музеев (20-30-е гг. XX в.); фонды общественных музеев истории предпри-
ятий (50-60-е гг. XX в.); фонды историко-краеведческих и историко-
технических музеев (70-е гг. XX в.); коллекционные и ансамблевые музеи про-
мышленно-технического профиля (80-90-е гг. XX в.). Сохранение историко-
культурного наследия угольной отрасли является общемировым явлением, по-
лучившим интенсивное развитие со второй половины XX века. 
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3. Специфика крупного угледобывающего центра России оказала значи-
тельное влияние на деятельность музеев Кемеровской области. Интенсивное 
развитие угольной промышленности в Кузбассе с начала 20-х гг. XX в. обусло-
вило накопление материала по зарождению угольной промышленности бассей-
на в первых музеях Кузбасса, возникших в шахтерских городах. Подъем уголь-
ной отрасли в 1950-70-е гг. активизировал процесс включения шахтерской те-
матики в сферу музейного дела. В 1980-е гг. в региональной музейной сети 
происходит интенсивный рост ведомственных и общественных музеев, в со-
браниях которых формируется научно-гуманитарная составляющая наследия 
угольной отрасли. В 1990-е гг. угольная проблематика продолжает оставаться 
актуальной (в 1991 году был создан историко-архитектурный музей-заповедник 
«Красная Горка», г. Кемерово). В условиях становления углепромышленного 
региона в музейной сети происходило динамичное развитие деятельности по 
накоплению наследия угольной отрасли Кузнецкого бассейна. 

4. Подъем угольной промышленности России в конце 
90-х гг. ХХ-нач. XXI вв. привел к росту музейной потребности профессио-
нального научно-промышленного сообщества горняков-угольщиков в сохране-
нии и пропаганде своего социального опыта, которая нашла выражение в форме 
создания ведомственных музеев: в академическом институте (Музей угля Ин-
ститута угля СО РАН, 1995 г.) и на предприятиях угледобывающих компаний 
Кузбасса (ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» и ОАО «СУЭК-Кузбасс», 
2003-2009 гг.). Документирующая и коммуникативная деятельность Музея 
угля ИУ СО РАН выявила необходимость актуализации научного компонента 
наследия. Деятельность музеев предприятий угледобывающих компаний, обу-
словленная спецификой документирования истории градообразующих пред-
приятий угольной отрасли и коммуникативной направленностью на популяри-
зацию профессии горняка, стала востребованной формой актуализации истори-
ко-технической составляющей наследия угольной отрасли. 

Апробация результатов неслелования. Результаты исследования докла-
дывались на конференциях разного уровня: Международном симпозиуме Ко-
митета музеологии Международного Совета музеев ЮНЕСКО «Музеология, 
музеи в меняющемся мире» (Барнаул, 2008); Международных научных конфе-
ренциях «Сош1ум. Культура. Нравственность. Досуг» (Тюмень, 2010), «Музей и 
наука: к 35-летию музея «Археология, этнография и экология Сибири» Кеме-
ровского государственного университета» (Кемерово, 2011), «Актуальные во-
просы деятельности академических естественно-научных музеев» 
(р. п. Листвянка, Иркутская область, 2013); на Всероссийской научной конфе-
ренции с международным участием «Академические и вузовские музеи: роль и 
место в научно-образовательном процессе» (Томск, 2008); также на Всероссий-
ских научно-практических конференциях «Формирование регионального куль-
турного пространства: традиции и инновации» (Тюмень, 2010), «Современные 
тенденции в развитии музеев и музееведения» (Новосибирск, 2011); Межрегио-
нальных научно-практических конференциях «Популяризация национальных 
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культур в парках России» (Барнаул, 2011) и «Региональные проблемы социо-
культурной деятельности в сфере образования, культуры, искусства» (Барнаул, 
2012); на научно-практических конференциях молодых ученых, аспирантов и 
соискателей — «Педагогический потенциал учреждений социально-культурной 
сферы: управление, динамика, творчество» (Барнаул, 2010) и «Этюды культу-
ры» (Томск, 2011). 

Достижения культурологии и музеологии, научно-методические положе-
ния данного исследования внедрялись в деятельность Музея угля ИУ СО РАН. 
Под руководством и при непосредственном участии автора была разработана и 
реализована научная и художественная концепция современной экспозиции му-
зея. Личный опыт автора, приобретенный в процессе исследования, позволил 
усовершенствовать коммуникативную деятельность музея по популяризации 
научного наследия угольной отрасли. 

Структура диссертации включает введение, три главы, состоящие из се-
ми параграфов, заключение, библиографический список, сорок четыре прило-
жения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении представлена общая характеристика работы, обоснована ак-
туальность, научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, 
историография проблемы, определены объект, предмет, цель и задачи исследо-
вания, территориальные и хронологические рамки, теоретико-
методологическая основа и методы исследования, его источниковая база, сфор-
мулированы положения, выносимые на защиту. 

В первой главе — «Историко-культурное наследие угольной отрасли в 
контексте культурологического знания», состоящей из двух параграфов, ис-
следуются теоретические основания выделения историко-культурного наследия 
угольной отрасли, раскрывается содержание и структура понятия «историко-
культурное наследие угольной отрасли», обосновывается необходимость его 
актуализации на современном этапе. 

В параграфе 1.1. - «Теоретические основания понятий «историко-
культурное наследие», «актуализация» и «музеефикация» в культурологи-
ческом аспекте» - установлено, что в современном обществе и культуре трак-
товка понятия «историко-культурное наследие» меняется, приобретая более 
широкое толкование. Сегодня представление об историко-культурном наследии 
позволяет понимать его не в виде отдельных памятников, а как совокупность 
предметных (движимых и недвижимых) реалий и духовных (нематериальных) 
ценностей прошлого, сохранившихся и интерпретированных в культуре, со-
ставляющих источник ее развития. Тем не менее существующее несоответствие 
между потенциальными историческими ресурсами и степенью их научной ин-
терпретации, в результате которой они и превращаются в историко-культурный 
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памятник (объект), привели к невключенности значительного количества объ-
ектов наследия в стратегии культурного развития различного уровня. 

Анализ дефиниций («историко-культурное наследие», «памятник истории 
и культуры», «актуализация», «музеефикация»), связанных с поставленной в 
параграфе проблемой, их взаимосвязь, взаимообусловленность и новые подхо-
ды к толкованию делают очевидным необходимость более активного включе-
ния в рамки наследия таких явлений и объектов, как уникальные промышлен-
ные технологии, традиционные формы природопользования, памятники науки 
и техники. 

В динамике социокультурных процессов человечество выработало особую 
культурную форму сохранения и трансляции наследия, которой является музей. 
Глобальные трансформации в современном обществе и культуре в конце XX 
века привели не только к переосмыслению понятия «историко-культурное 
наследие», но и формированию потребности социума по выявлению новых его 
компонентов и, как следствие, необходимости их актуализации посредством 
музейной практики. 

В параграфе 1.2. - «Экспликация попятил «историко-культурное 
паследие угольной отрасли» и его структурные компоненты» - раскрывает-
ся понятие «историко-культурное наследие угольной отрасли», которое имеет 
конкретное наполнение содержательных, хронологических и территориальных 
параметров. В содержательном аспекте наследие угольной отрасли представле-
но следующими компонентами: материапьное движилюе горно-угольное 
наследие- значимые для общества объекты, являющиеся документальными 
свидетельствами знаковых событий, вех, лиц, оказавших влияние на мировой 
процесс развития угольной отрасли в области теоретических знаний и практи-
ческой деятельности; материальное недвижимое горно-угольное наследие — 
объекты и памятники науки и техники (подлинные и символические), пред-
ставляющие собой исторические места открытий угольных месторождений, 
бассейнов, старейшие шахты, места мемориального значения, рудники, систе-
мы горных выработок, надшахтные промышленные сооружения исторического 
значения, шахтерские поселения, бюсты, стелы; нематериальное наследие -
шахтерские традиции, обычаи, творчество, самобытный шахтерский язык, тра-
диционные профессиональные знания, специальные горно-угольные знания, не 
зафиксированные на материальных носителях и передаваемые от поколения к 
поколению. Хронологическая обусловленность формирования историко-
культурного наследия угольной отрасли связана с началом промышленного 
развития угледобычи и ее становлением самостоятельной отраслью. Для от-
дельных стран указанные процессы протекали в разные исторические периоды, 
обоснованные сложившейся социально-экономической ситуацией. В России 
промышленное развитие угледобычи в основных угольных бассейнах - Донец-
ком, Подмосковном, Кузнецком - относится к ХУШ-началу XIX вв. В горном 
деле европейских государств новая отрасль - угольная - зарождается в 
XVII веке. В последующие столетия происходит накопление угольного насле-
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дия. Таким образом, временные границы формирования наследия угольной от-
расли относятся к ХУ11-ХХ1 вв. 

Территориальные границы охватывают регионы, города, где добыча угля 
получила развитие как основной вид промышленности и трудовой деятельно-
сти населения. Однако социально-экономические, геополитические преобразо-
вания современности радикально изменяют карту размещения значимых угле-
добывающих центров, обуславливая динамизм данного параметра, оставляя 
многие факты истории развития отрасли не зафиксированными в музейном де-
ле, что приводит к утрате целостности представления культурного развития ци-
вилизации. Реструктуризация угольной отрасли в разных странах мира, сопро-
вождавшаяся массовым закрытием предприятий, оказала существенное влияние 
на осознание мировым сообществом проблемы сохранения горно-угольного 
наследия и способствовала выделению в массиве культурного наследия отдель-
ного элемента - историко-культурного наследия угольной отрасли, которое на 
основании изложенного в параграфе эксплицировано как совокупность уни-
кальных особенностей научно-технических достижений угольной отрасли, ис-
тории развития всех составляющих ее инфраструктуру практических видов де-
ятельности, социальной значимости, а также мемориального и гуманитарного 
компонентов, выраженных как в виде материальных объектов, так и нематери-
альных. 

Актуализация наследия угольной отрасли на современном этапе позволит 
более продуктивно решать такие социально важные задачи, как сохранение ис-
тории угледобывающих регионов, пропаганда научно-технических достижений 
угледобычи, воспитание экологической культуры в области недропользования. 

Во второй главе - «Исторический н теоретико-методологический под-
ходы к актуализации наследия угольной отрасли в мировой музейной 
практике», состоящей из двух параграфов, выявлены предпосылки возникно-
вения музеев, документирующих и транслирующих наследие угольной отрасли 
в странах Европы, США и государствах постсоветского пространства, опреде-
лены особенности развития, проанализированы социальные функции музеев 
как учреждений культуры, показаны современные тенденции практики сохра-
нения горно-угольного наследия посредством музейной деятельности. 

В параграфе 2.1. - «Опыт музеефикации и популяризации историко-
культурного наследия угольной отрасли в странах Европы и США» - выяв-
лены основные предпосылки возникновения музеев - хранителей наследия 
угольной отрасли в территориальном пространстве европейских государств и 
США, проанализированы их социальные функции, представлены классифика-
ционные группы, показана роль музеев в социокультурном пространстве угле-
добывающих регионов. 

Социально-экономическими и историко-культурными предпосылками 
возникновения музеев, дифференцированно документирующих наследие 
угольной отрасли, стали: мировой гфоцесс реструктуризации угольной про-
мышленности (вторая половина XX века); общественное движение, возникшее 
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как следствие борьбы с негативным последствием реструктуризации — факти-
ческой утратой материальной части наследия угольной промышленности; куль-
турная политика некоторых государств, направленная на защиту и сохранение 
индустриальных памятников; окончание срока эксплуатации предприятия или 
угольного бассейна, имеющего уникальную историю; мемориализация объек-
тов. 

Опыт западноевропейских стран свидетельствует, что актуализированное 
посредством музеефикации наследие угольной отрасли определило появление 
отдельной профильной (горно-угольной) группы музеев (коллекционных, ан-
самблевых и средовых), выполняющих по отношению к обществу документи-
рующую, образовательно-воспитательную и рекреационную функции. Практи-
ка по сохранению и популяризации наследия угольной отрасли полностью 
включена в музейную сферу, стала источником ее пополнения и развития, на 
современном этапе приобрела статус культурной нормы общества. 

В параграфе 2.2. - «Сохранение историко-культурного наследия уголь-
ной отрасли в музеях России и стран постсоветского пространства» -
представлен анализ формирования музейной практики в области сохранения 
горно-угольного наследия в странах бывшего СССР, выявлены предпосылки 
возникновения музеев, документирующих историю угольной отрасли, проана-
лизированы их социальные функции, дана характеристика процесса актуализа-
ции данного наследия на современном этапе. 

В ходе исследования было установлено, что история формирования кол-
лекций горно-угольного профиля в фондах музеев России берет свое начало от 
Горного музея Санкт-Петербургского государственного Горного университета 
(ныне Национальный минерально-сырьевой университет «Горный») и Поли-
технического музея в Москве. На первоначальном этапе (XVIII в.) документи-
рование истории угольной отрасли осуществлялось посредством коллекциони-
рования музейных предметов естественнонаучного и технологического харак-
тера в составе горных коллекций, что подтверждается собранием Горного музея 
Санкт-Петербургского Горного университета. С середины XIX века деятель-
ность по сохранению наследия угольной отрасли связана с развитием музейно-
го дела, которое включилось в процесс формирования технической культуры, 
распространения научно-технического знания, результатом чего стало создание 
Политехнического музея в Москве, где среди прочих получили фиксацию неко-
торые аспекты развития угледобычи как части горного дела. Начало XX века, 
характеризующееся обретением музеем статуса «культурной нормы» в отече-
ственном музейном деле, соответствует смене политической ситуации в стране 
(1917 г.), определившей в дальнейшем вектор развития практики сохранения 
наследия угольной отрасли в музейном пространстве СССР под влиянием госу-
дарственно-политических и экономических процессов. 

Анализ деятельности музеев России и стран постсоветского пространства 
по сохранению наследия угольной отрасли показал, что его документирование 
осуществляется фрагментарно, как часть истории региона, города или предпри-
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ятня. На разных исторических этапах формирование музеев было обусловлено 
потребностью документирования в формах, актуальных для конкретного пери-
ода: горные коллекции естественнонаучных и научно-технических музеев 
(ХУЩ-сер. XIX вв.); фонды исторических музеев (20-30-е гг. XX в.); фонды 
общественных музеев истории предприятий (50-60-е гг. XX в.); фонды истори-
ко-краеведческих и историко-технических музеев (70-е гг. XX в.); коллекцион-
ные и ансамблевые музеи промышленно-технического профиля 
(80-90-е гг. XX в.). 

В третьей главе - «Документирование и трансляция историко-
культурного наследия угольной отрасли в ведомственных музеях Кеме-
ровской области», состоящей из трех параграфов, представлена историко-
культурная характеристика развития региональных музеев в условиях углепро-
мышленной специфики Кузбасса, оказавшей влияние на процесс документиро-
вания истории угольной отрасли в музейных собраниях. На примере деятельно-
сти Музея угля ИУ СО РАН и музеев угольных компаний выявлена актуаль-
ность сохранения и популяризации разных компонентов горно-угольного 
наследия (научного и историко-технического) в ведомственных музеях Кеме-
ровской области. 

В параграфе 3.1. — «Историко-культурная характеристика развития 
музеев Кемеровской области в условиях формирования углепромышленного 
комплекса» — определено, что на развитие музеев Кемеровской области значи-
тельное влияние оказала специфика региона как крупного угледобывающего 
центра России. 

Зарождение угольной промышленности Кузбасса в конце 
XIX - нач. XX вв., ее становление с начала второго десятилетия XX в. и интен-
сивное развитие в 1920-50-е гг. обусловили формирование угледобывающей 
направленности экономики. В этой связи первые музеи Кузбасса возникают в 
20-30-е гг. XX в. в шахтерских городах на волне пропаганды производственно-
го подъема и краеведческого движения в Сибири. Изначально перед этими ин-
ституциональными образованиями была поставлена задача необходимости ши-
рокой популяризации угольных богатств края. В процессе деятельности на этом 
этапе в музеях формируется материал по истории зарождения угольной про-
мышленности бассейна. 

Неуклонный подъем угольной отрасли в 50-70-е гг. XX в. инициировал 
процесс более активного включения шахтерской тематики в сферу музейного 
дела и пропаганду производственных достижений. В 1980-е гг. в связи с ослаб-
лением идеологического влияния партийно-государственных органов в регио-
нальной музейной сети происходит интенсивное развитие ведомственных и 
общественных музеев, в собраниях которых формируется научно-гуманитарная 
составляющая наследия угольной отрасли. С 1990-х гг., характеризующихся 
трудностями переходного периода и этапом реструктуризации угольной про-
мышленности, в Кемеровской области появляется опыт музеефикации памят-
ников (архитектурных, исторических и этнографических), среди которых реги-
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ональная угольная проблематика продолжает оставаться актуальной: научное 
обоснование ценности и значимости для Кузбасса исторического района шахты 
«Центральная», а также «Горелой горы» (исторического места открытия угля 
М. Волковым в 1721 г.) легло в основу создания историко-архитектурного му-
зея-заповедника «Красная Горка» (г. Кемерово, 1991 г.). 

Стабилизация работы основной промышленной отрасли Кемеровской об-
ласти к концу 1990-х гг. XX в. и ее возрождение в первом десятилетии XXI в. 
способствовали восстановлению всей экономики региона, улучшению деятель-
ности культурной сферы, в том числе и музейной, в которой актуализация 
наследия угольной отрасли получила новый импульс развития не только в гос-
ударственных, но и в ведомственных музеях. 

В параграфе 3.2. — «Актуализация наследия угольной отрасли в Музее 
угля Института угля Сибирского отделения РАН» — представлен опыт Му-
зея угля по документированию научной составляющей наследия угольной от-
расли и популяризации комплекса научных знаний об угле, характеризующий 
разнообразие форм сохранения и использования данного наследия. 

В конце XX века в Кемеровской области учеными-угольщиками была осо-
знана необходимость популяризации научного наследия угольной отрасли, что 
стало предпосылкой организации в Институте угля Сибирского отделения РАН 
специализированного музея угольного профиля - Музея угля ИУ СО РАН 
(1995 г.). В качестве основного направления документирования было определе-
но сохранение процесса развития угольной науки и отражение комплекса со-
временных научных знаний об угле. На основе анализа деятельности Музея уг-
ля автором исследования установлены следующие этапы его развития: 
1995-1999 гг. — этап формирования, характеризующийся комплектованием 
стартовых естественнонаучных коллекций, разработкой и созданием первой 
стационарной экспозиции; 1999-2009 гг. - этап роста без радикального измене-
ния композиционной целостности, характеризующийся интенсивным накопле-
нием, систематизацией фондового собрания и активизацией культурно-
образовательной деятельности; с 2009 г. - этап качественного преобразования 
посредством создания новой экспозиции с целью более успешной реализации 
музейной коммуникации. 

Анализ культурно-образовательной деятельности музея выявил наиболее 
востребованные формы работы: обзорные экскурсии; тематические лекции; се-
минары со студентами вузов, учащимися колледжей; программы повышения 
квалификации, проводимые совместно с учеными ИУ СО РАН; представитель-
ская деятельность; традиционные дни открытых дверей, приуроченные ко Дню 
науки. Международному дню музеев. Аудитория посетителей в основном пред-
ставлена категориями учащихся колледжей, старших классов общеобразова-
тельных школ, студентами вузов, преподавателями, учеными и специалистами 
угольной отрасли. 

В соответствии с классификационными признаками Музей угля ИУ СО 
РАН систематизирован: по роду деятельности - научно-исследовательский; по 
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связи с отраслью знания (профилю) - естественнонаучный угольный; по при-
знаку принадлежности - государственный ведомственный; по типу предъявля-
емых обществу объектов — коллекционный; по связи с определенной террито-
рией - местный. 

Опыт Музея угля ИУ СО РАН доказывает актуальность воспроизводства и 
популяризации научной составляющей наследия угольной отрасли в угледобы-
вающем регионе. Реализуя коммуникативные задачи, музей способствуют фор-
мированию престижа науки, повыщению профессиональной фамотности мо-
лодого поколения и воспитанию экологической культуры. 

В параграфе 3.3. - «Музеи угольных компаний как форма сохранения 
историко-культурного наследия угольной отрасли» — доказано, что на со-
временном этапе востребованной формой актуализации историко-технической 
составляющей наследия угольной отрасли в угледобывающем регионе стало со-
здание ведомственных музеев на предприятиях угольных компаний. 

Социально-экономические и политические процессы 90-х гг. XX века, вы-
разивщиеся для угольной отрасли в сложно протекавшей реструктуризации, 
сопровождались сокращением численности музеев, музейных экспозиций на 
угледобывающих предприятиях, что привело к утрате значительной части (как 
движимого, так и недвижимого) материального историко-культурного наследия 
отрасли в Кемеровской области. 

Возрождение угольной промышленности России в начале XXI века сфор-
мировало пофебность регионального шахтерского сообщества в сохранении 
истории шахт и разрезов Кузбасса посредством создания новых ведомственных 
музеев угледобывающих компаний и предприятий. 

Фондовые коллекции, включающие предметы производства, модели тех-
ники подземной и открытой добычи угля, макеты технологий, мемориальные 
вещи, образцы декоративно-прикладного творчества горняков являются значи-
мым компонентом наследия региона, идентифицируемого как шахтерский край. 

Выполняя основные социальные функции, ведомственные музеи угольных 
компаний становятся ценфами представительства шахтерского сообщества, 
отражают общественную инфрасфуктуру поселений угледобывающего ценфа 
России - Кемеровской области, выполняют миссию сохранения мемориальной 
составляющей наследия отрасли. В процессе реализации образовательно-
воспитательной функции музеи способствуют развитию личностно-
профессиональных качеств, патриотическому воспитанию, повышению пре-
стижа профессии горняка и культурной идентификации. 

Музеи угольных компаний в соответствии с классификационными призна-
ками являются: по профилю - историческими; по принадлежности - негосудар-
ственными ведомственными; по типу предъявляемых обществу объектов (па-
мятников) - коллекционными; по связи с территорией - местными. 

Информационные возможности и коммуникативная значимость ведом-
ственных музеев угледобывающих компаний и предприятий позволяют считать 
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их актуальной формой сохранения историко-культурного наследия угольной 
отрасли в региональном пространстве угледобывающего центра России. 

В Заключении подводятся общие итоги работы, формулируются основ-
ные выводы по результатам исследования. Установлено, что осознание обще-
ством историко-культурной ценности памятников угольной науки и техники, 
реализовалось в современном зарубежном и отечественном музейном деле в 
различных музейных формах. Как социокультурные институты музеи - храни-
тели наследия угольной отрасли — чутко реагируют на социально-
экономические процессы и тенденции в музейном деле, корректируя свою 
структуру, функции, направления и формы работы. Предлагаются пути наибо-
лее эффективного использования наследия угольной отрасли в отечественной 
музейной практике. Автор диссертации не считает тему исчерпанной, ее изуче-
ние необходимо продолжить, обращаясь к современным тенденциям музееве-
дения в аспекте интереса к индустриальному наследию и расширения включае-
мых в актуальную культуру новых пластов наследия. 
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